
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.201 8 №  784 

г. Ростов-на-Дону

О создании государственного бюджетного 
учреждения Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик» 

путем изменения типа существующего государственного 
казенного учреждения Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик»

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 
от 25.06.2012 № 542 «Об утверждении Положения о создании, реоргани зации, 
изменении типа и ликвидации государственных учреждений Ростовской 
области, а также уставов государственных учреждений Ростовской области 
и внесении в них изменений» Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т :

1. Создать государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Ростовоблстройзаказчик» (далее -  ГБУ РО) путем изменения типа 
существующего государственного казенного учреждения Ростовской области 
«Ростовоблстройзаказчик» (далее -  ГКУ РО).

2. Определить, что:
2.1. Учредителем и собственником ГБУ РО является Ростовская область.
2.2. Функции и полномочия учредителя ГБУ РО осуществляет в пределах 

своей компетенции, установленной нормативными правовыми актами Ростовской 
области, министерство строительства, архитектуры и территориального 
развития Ростовской области.

2.3. Предметом деятельности и целью создания ГБУ РО является выполнение 
государственных работ (услуг) в целях обеспечения реализации полномочий 
органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных 
подпунктом 29 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.99 № 1 84-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», организации и осуществления межмуниципальных инвестиционных 
проектов, а также инвестиционных проектов, направленных на развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований, 
в сфере организации капитального строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов.
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2.4. Место нахождения ГБУ РО: 344050, г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 112.

2.5. За ГБУ РО с момента его государственной регистрации закрепляется 
министерством имущественных и земельных отношений, финансового 
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области на праве 
оперативного управления имущество ГКУ РО, находящееся у ГКУ РО 
по состоянию на 1 января 2018 г.

2.6. Устав ГКУ РО утрачивает свою силу с момента государственной 
регистрации ГБУ РО.

3. ГКУ РО (Мищенко С.Н.):
3.1. В течение грех рабочих дней после даты принятия настоящего 

постановления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры 
изменения типа.

3.2. Подготовить, подписать, согласовать с министерством строительства, 
архитектуры и территориального развития Ростовской области передаточный 
акт о передаче с момента государственной регистрации ГБУ РО от ГКУ РО 
ГБУ РО имущества -  объектов недвижимого имущества, движимого имущества, 
денежных средств и другого имущества, прав ГКУ РО, обязательств 
в отношении всех кредиторов и должников ГКУ РО, включая оспариваемые 
сторонами, по состоянию на 1 января 201 8 г. (далее -  передаточный акт).

3.3. Представить в министерство имущественных и земельных отношений,
финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области 
на утверждение согласованный министерством строи тельства, архитектуры 
и территориального развития Ростовской области передаточный акт
и необходимый для рассмотрения передаточног о акта баланс ГКУ РО 
по состоянию на 1 января 2018 г., утвержденный министерством строительства, 
архитектуры и территориального развития Ростовской области.

3.4. Обеспечить государственную регистрацию устава ГБУ РО 
в установленном порядке в месячный срок с даты выполнения подпункта 4.5 
пункта 4 настоящего постановления.

4. Министерству строительства, архитектуры и территориального развития 
Ростовской области (Куц С.В.):

4.1. Согласовать передаточный акт.
4.2. Утвердить перечень недвижимого имущества, принадлежащего

на праве оперативного управления создаваемому ГБУ РО, в том числе 
приобретенного создаваемым ГБУ РО за счет средств, выделенных ГБУ РО 
из областного бюджета на приобретение такого имущества.

4.3. Определить виды особо ценного движимого имущества ГБУ РО.
4.4. Утвердить перечень особо ценного движимого имущества ГБУ РО.
4.5. Утвердить устав ГБУ РО по согласованию с министерством финансов

Ростовской области и министерством имущественных и земельных отношений, 
финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области 
в двухмесячный срок с даты выполнения пункта 5 настоящего постановления.

4.6. Обеспечить внесение изменений в Положение о министерстве
строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 
в связи с созданием ГБУ РО путем изменения типа существующего Г КУ РО 
в месячный срок с даты выполнения подпункта 3.4 пункта 3 настоящего 
постановления.
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4.7. Подготовить дополнительное соглашение к трудовому договору 
с руководителем ГКУ РО в связи с созданием ГБУ РО.

5. Министерству имущественных и земельных отношений, финансового 
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области (Толмачев Н.И.) 
в месячный срок с даты выполнения подпункта 3.3 пункта 3 настоящего 
постановления принять распоряжение:

5 .1 .0  прекращении с момента государственной регистрации ГБУ РО 
права оперативного управления ГКУ РО на имущество, передаваемое 
по передаточному акту ГБУ РО.

5.2. Об утверждении по согласованию с министерством строительства, 
архитектуры и территориального развития Ростовской области передаточного 
акта.

5.3. О закреплении согласно передаточному акту на праве оперативного 
управления за ГБУ РО имущества с момента государственной регистрации

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра строительства, архитектуры и территориального развития 
Ростовской области Куц С.В.

ГБУ РО.
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